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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования 

Основная образовательная программа высшего образования (далее – ОПОП ВО, программа, 
образовательная программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждение высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА. 

Программа разработана с учетом потребностей регионального рынка труда на основе ФГОС 
ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 года      
№ 939 и законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза имеет 
своей целью подготовку высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства в интересах 
экономического и социального развития России. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза является формирование социально-личностных качеств выпускников – це-
леустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, привер-
женности этическим нормам, коммуникабельности, умения работать в коллективе, повышение 
общей культуры и расширение кругозора. 

ОПОП ВО регламентирует объем, содержание, планируемые результаты, организационно-
педагогические условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки          
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, оценочные и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей программы. 

ОПОП ВО может быть при необходимости адаптирована для инклюзивного обучения инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обуче-
ния. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учетом особенностей пси-
хофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент с инвалидностью предъяв-
ляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), со-
держащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с ограниченными возможностями 
здоровья предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее ин-
формацию о необходимых специальных условиях обучения. 

ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации; 
 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень бака-
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лавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 сентября 2017 года № 939; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О 
практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 
59778). 

 Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образователь-
ных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
 

1.3 Перечень сокращений 
 ЕКС – единый квалификационный справочник; 
 з.е. – зачетная единица; 
 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
 ОТФ - обобщенная трудовая функция; 
 ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
 ПК – профессиональные компетенции; 
 ПС – профессиональный стандарт; 
 УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей; 
 УК – универсальные компетенции; 
 ФЗ – Федеральный закон; 
 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 
 ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 
 программа бакалавриата - основная образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза; 
 СПК - Совет по профессиональным квалификациям. 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

2.1 Описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в кото-

рых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 
продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения ве-
теринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и транспор-
тировке животных). 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственный;  
- технологический;  
- организационно-управленческий. 
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2.2 Перечень профессиональных стандартов и должностей единого квалификационного 
справочника, соотнесенных с ФГОС 

Формирование профессиональных компетенций ФГОС ВО направлено на практическую 
подготовку квалифицированного бакалавра для решения задач профессиональной деятельности. 

С производственным, технологическим и организационно-управленческим типом задач 
профессиональной деятельности соотнесен профессиональный стандарт 13.012 «Работник в обла-
сти ветеринарии», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 октября 2021 г. N 712н. 



2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускника 
Область профес-
сиональной дея-

тельности 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 
Объекты профессиональ-

ной деятельности  
(или области знания) 

13 Сельское хозяй-
ство 

производственный Осуществление ветеринарно-санитарного контроля продуктов и 
сырья животного и растительного происхождения, продукции пче-
ловодства и водного промысла. 
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции. 
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы меда, молока и 
молочных продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц до-
машней птицы. 
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной 
рыбы и раков, морской рыбы и икры. 
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продук-
тов убоя животного происхождения. 
Организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных 
мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератиза-
ции и дезактивации на предприятиях по переработке сырья и про-
дуктов животного происхождения и объектах ветеринарного 
надзора. 
Использование нормативных и технических документов по вете-
ринарно-санитарным мероприятиям. 
Использование новых ветеринарных препаратов для выполнения 
ветеринарно-санитарных мероприятий. 
Осуществление контроля биологической безопасности животного 
сырья и продуктов его переработки. 
Участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов пи-
тания, полученных из сырья животного происхождения. 
Ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих пред-
приятиях, направленный на обеспечение безопасности человека и 
животных от заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и 
охрану окружающей среды. 
Контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. 
Ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и 
растительного происхождения, технологии производства кормов 

– животные всех видов, 
направляемые для перера-
батывающих предприятий, 
сырье и продукты убоя жи-
вотных, молоко, яйца, а 
также продукты пчеловод-
ства, растениеводства, гид-
робионты, подлежащие ве-
теринарно-санитарной экс-
пертизе для определения их 
пригодности к использова-
нию на пищевые, кормовые 
и другие цели; 
– данные ветеринарного 
мониторинга, состояния 
эпизоотологической обста-
новки в регионах Россий-
ской Федерации и контроля 
биологической безопасно-
сти сырья и продуктов жи-
вотного происхождения и 
продуктов растительного 
происхождения непромыш-
ленного изготовления для 
пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок 
растительного происхожде-
ния; 
– документация, предприя-
тия перерабатывающей 
промышленности, холо-
дильники, санитарные бой-
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для сельскохозяйственных, домашних животных и птиц. ни, ветеринарно-
санитарные утилизацион-
ные заводы, лаборатории 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и 
другие объекты и сооруже-
ния, материалы, процессы, 
услуги и методы исследова-
ния, подлежащие контролю 
на соответствие ветеринар-
но-санитарным требовани-
ям. 

технологический Ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих пред-
приятиях, направленный на обеспечение безопасности человека и 
животных от заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и 
охрану окружающей среды. 

организационно-
управленческий 

Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия предприятий 
по переработке сырья и продуктов животноводства. 
Организация выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий 
на государственном, региональном, муниципальном уровнях и на 
предприятиях. 
Организация мероприятий по обеспечению ветеринарно-
санитарной безопасности и биологической защиты перерабатыва-
ющих предприятий в чрезвычайных ситуациях. 
Обработка результатов ветеринарно-санитарной экспертизы на 
объектах государственного ветеринарного надзора (далее - госвет-
надзор). 
Участие в организации методического руководства в производ-
ственной деятельности специалистов предприятия в организации 
испытаний и внедрении новых ветеринарно-санитарных препара-
тов и средств, в разработке нормативной и технической докумен-
тации по ветеринарно-санитарной экспертизе и ветеринарной са-
нитарии. 

 
 
 



3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов академии при разработке и реализации программы бакалавриата выбран профиль «Вете-
ринарно-санитарная экспертиза» путем ориентации ее на тип задач и задачи профессиональной де-
ятельности. 

 
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза квалификация вы-
пускников образовательной программы: бакалавр. 

 
3.3 Форма обучения 

Подготовка по образовательной программе ведется по очной форме обучения. 
 

3.4 Срок освоения ОПОП ВО  
Срок освоения программы бакалавриата по очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
срок обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-
ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более 
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обуче-
ния. 

 
3.5 Объем и структура ОПОП ВО 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) 
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, не включая объем фа-

культативных дисциплин, составляет не более 70 з.е., а при ускоренном обучении – не более 80 
з.е. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы бакалавриата 
Объем в з.е. 
(по ФГОС) 

Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 204 

Блок 2 Практика не менее 30 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 3 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории России, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисци-
плины (модули)». 

Дисциплина (модуль) "История России" реализуется в объеме 4 з.е., при этом объем кон-
тактной работы обучающихся с педагогическими работниками составляет в очной форме обуче-
ния не менее 80 процентов, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40 процентов 
объема, отводимого на реализацию указанной дисциплины (модуля). 
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов (2 з.е.); 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме 328 ака-

демических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения, в з.е. не 
переводятся и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ-
ленном академией. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
установлен особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом со-
стояния их здоровья. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики: 
 общепрофессиональная практика; 
 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 
Типы производственной практики: 
 технологическая практика; 
 ветеринарно-санитарная практика. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность осво-

ения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 
В рамках программы бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практи-
ки, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС 
ВО. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 
дисциплины (модули) по философии, истории  России, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)».  
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-

тенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, определяемых акаде-
мией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, состав-
ляет не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Академия предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по 
их заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечива-
ющей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учётом особенностей пси-
хофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент/обучающийся с инвалидно-
стью предъявляет индивидуальную программу реабилитации или реабилитации инвалида (ребен-
ка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент/обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-медико-
педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обу-
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чения. 
При необходимости к реализации программы могут быть привлечены психологи, специа-

листы по специальным техническим и программным средствам обучения. 



4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и прак-

тиками 
4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 
универсальных 

компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1 Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач. 

ИД-1УК-1 Знать методы критического анализа и оценки современных научных достиже-
ний; основные принципы критического анализа. 
ИД-2УК-1 Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать и 
обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к профессиональной 
области; осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и 
опыта. 
ИД-3УК-1 Владеть исследованием проблемы профессиональной деятельности с примене-
нием анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением 
проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием оце-
ночных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной це-
ли и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограниче-
ний. 
 

ИД-1УК-2 Знать методы представления и описания результатов проектной деятельности; 
методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, ме-
тоды и требования, предъявляемые к проектной работе. 
ИД-2УК-2 Уметь обосновывать теоретическую и практическую значимость полученных 
результатов; проверять и анализировать проектную документацию; прогнозировать раз-
витие процессов в проектной профессиональной области; выдвигать инновационные идеи 
и нестандартные подходы к их решению в целях реализации проекта; рассчитывать каче-
ственные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы. 
ИД-3УК-2. Владеть управлением проектами в области соответствующей профессиональной 
деятельности; распределением заданий и мотивацией к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, управлением реализации профильной проект-
ной работы и процессом обсуждения и доработки проекта; участием в разработке техни-
ческого задания проекта, разработкой программы реализации проекта в профессиональ-
ной области; организацией проведения профессионального обсуждения проекта, участием 
в ведении проектной документации; проектированием плана-графика реализации проекта; 
определением требований к результатам реализации проекта. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде. 

ИД-1УК-3 Знать проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной 
командной работы; основы стратегического управления человеческими ресурсами, нор-
мативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной 
деятельности; модели организационного поведения, факторы формирования организаци-
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онных отношений; стратегии и принципы командной работы, основные характеристики 
организационного климата и взаимодействия членов команды в организации. 
ИД-2УК-3 Уметь определять стиль управления и эффективность руководства командой; 
вырабатывать командную стратегию; применять принципы и методы организации ко-
мандной деятельности; выбирать методы и методики исследования профессиональных 
практических задач. 
ИД-3УК-3 Владеть организацией и управлением командным взаимодействием в решении 
поставленных целей; созданием команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; умением работать в команде. 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять де-
ловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах). 

ИД-1УК-4 Знать компьютерные технологии и информационную инфраструктуру в органи-
зации; коммуникации в профессиональной этике; факторы улучшения коммуникации в 
организации, коммуникационные технологии в профессиональном взаимодействии; ха-
рактеристики коммуникационных потоков; значение коммуникации в профессиональном 
взаимодействии; методы исследования коммуникативного потенциала личности; совре-
менные средства информационно- коммуникационных технологий. 
ИД-2УК-4 Уметь создавать на русском и иностранном языках письменные тексты научного 
и официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам; исследовать про-
хождение информации по управленческим коммуникациям; определять внутренние ком-
муникации в организации. 
ИД-3УК-4 Владеть принципами формирования системы коммуникации; анализировать си-
стему коммуникационных связей в организации осуществлением устных и письменных 
коммуникаций, в том числе на иностранном языке; представлением планов и результатов 
собственной и командной деятельности с использованием коммуникативных технологий; 
технологией построения эффективной коммуникации в организации; передачей профес-
сиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях; использовани-
ем современных средств информационно-коммуникационных технологий. 

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие об-
щества в социально- 
историческом, этическом и фило-
софском контекстах. 
 

ИД-1УК-5 Знать психологические основы социального взаимодействия; направленного на 
решение профессиональных задач; основные принципы организации деловых контактов; 
методы подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции населения; основные концепции взаимодействия в ор-
ганизации, особенности дидактического взаимодействия. 
ИД-2УК-5 Уметь грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; анализи-
ровать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультур-
ных, конфессиональных особенностей. 
ИД-3УК-5 Владеть организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде 
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с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; преодолени-
ем коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барье-
ров в процессе межкультурного взаимодействия; выявлением разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию 
саморазвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни. 

ИД-1УК-6  Знать содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенно-
сти и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной дея-
тельности. 
ИД-2УК-6  Уметь самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структуриро-
ванной информацией. 
ИД-3УК-6  Владеть приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных со-
стояний. 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

ИД-1УК-7 Знать основные средства и методы физического воспитания.
ИД-2УК-7 Уметь подбирать и применять методы и средства физической культуры для со-
вершенствования основных физических качеств. 
ИД-3УК-7 Владеть методами и средствами физической культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности. 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8 Способен создавать и под-
держивать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельно-
сти безопасные условия жизнеде-
ятельности для сохранения при-
родной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природ-
ной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
ИД-2УК-8 Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятель-
ности безопасные условия жизнедеятельности

ИД-3УК-8 Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 
ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с по-
мощью средств защиты. 

Экономическая куль-
тура, в том числе фи-
нансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обос-
нованные экономические реше-
ния в различных областях жизне-
деятельности 

ИД-1 УК-9 Умеет принимать обоснованные экономические решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

ИД-2 УК-9 Знает основные методы и принципы принятия обоснованных экономических 
решений в различных областях жизнедеятельности 

ИД-3 УК-9 Владеет методами и принципами принятия обоснованных экономических 
решений в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению 

ИД-1 УК-10 Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с 
коррупцией в различных областях жизнедеятельности; со способами профилактики кор-
рупции и формирования нетерпимого отношения к ней
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ИД-2 УК-10 Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; 
исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к 
коррупционным правонарушениям 

ИД-3 УК-10 Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (группа)  

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Общепрофессиональные 
навыки 

ОПК-1 Способен определять 
биологический статус, норма-
тивные общеклинические пока-
затели органов и систем орга-
низма животных, а также каче-
ства сырья и продуктов живот-
ного и растительного происхож-
дения. 

ИД-1ОПК-1 Знать технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании 
животных, способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и по-
рядок исследования отдельных систем организма; методологию распознавания пато-
логического процесса. 
ИД-2ОПК-1 Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабо-
раторные и функциональные исследования необходимые для определения биологиче-
ского статуса животных. 
ИД-3ОПК-1 Владеть практическими навыками по самостоятельному проведению клини-
ческого обследования животного с применением классических методов исследований. 

Учет факторов внешней 
среды 

ОПК-2 Способен осуществлять 
профессиональную деятельность 
с учетом влияния на организм 
животных природных, социаль-
но-хозяйственных, генетических 
и экономических факторов. 

ИД-1ОПК-2 Знать экологические факторы окружающей среды, их классификацию и ха-
рактер взаимоотношений с живыми организмами; основные экологические понятия, 
термины и законы биоэкологии; межвидовые отношения животных и растений, хищ-
ника и жертвы, паразитов и хозяев; экологические особенности некоторых видов па-
тогенных микроорганизмов; механизмы влияния антропогенных и экономических 
факторов на организм животных. 
ИД-2ОПК-2Уметь использовать экологические факторы окружающей среды и законы 
экологии в с/х производстве; применять достижения современной микробиологии и 
экологии микроорганизмов в животноводстве и ветеринарии в целях профилактики 
инфекционных и инвазионных болезней и лечения животных; использовать методы 
экологического мониторинга при экологической экспертизе объектов АПК и произ-
водстве с/х продукции; проводить оценку влияния на организм животных антропо-
генных и экономических факторов 
ИД-3ОПК-2 Владеть представлением о возникновении живых организмов, уровнях орга-
низации живой материи, о благоприятных и неблагоприятных факторах, влияющих на 
организм; основой изучения экологического познания окружающего мира, законов 
развития природы и общества; навыками наблюдения, сравнительного анализа, исто-
рического и экспериментального моделирования воздействия антропогенных и эконо-
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мических факторов на живые объекты; чувством ответственности за свою профессию. 

Правовые основы профес-
сиональной деятельности 

ОПК-3 Способен осуществлять 
профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере агро-
промышленного комплекса. 

ИД-1ОПК-3 Знать основы национального и международного ветеринарного законода-
тельства, конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятель-
ность на местном, национальном и международном уровнях. 
ИД-2ОПК-3 Уметь находить современную актуальную и достоверную информацию о 
ветеринарном законодательстве, правилах и положениях, регулирующих ветеринар-
ную деятельность в том или ином регионе и/или стране. 
ИД-3ОПК-3 Владеть нормативно-правовой базой и этическими нормами при осуществ-
лении профессиональной деятельности. 

Современные технологии, 
оборудование и научные 
основы профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 Способен обосновывать 
и реализовывать в профессио-
нальной деятельности современ-
ные технологии с использовани-
ем приборно-инструментальной 
базы и использовать основные 
естественные, биологические и 
профессиональные понятия, а 
также методы при решении об-
щепрофессиональных задач. 

ИД-1ОПК-4 Знать технические возможности современного специализированного обору-
дования, методы решения задач профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Уметь применять современные технологии и методы исследований в про-
фессиональной деятельности, интерпретировать полученные результаты. 
ИД-3ОПК-4 Владеть навыками работы со специализированным оборудованием для реа-
лизации поставленных задач при проведении исследований и разработке новых тех-
нологий. 

Представление результа-
тов профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Способен оформлять до-
кументацию с использованием 
специализированных баз данных 
в профессиональной деятельно-
сти. 

ИД-1ОПК-5 Знать современное программное обеспечение, базовые системные про-
граммные продукты и пакеты прикладных программ; технические средства реализа-
ции информационных процессов. 
ИД-2ОПК-5 Уметь применять новые информационные технологии для решения постав-
ленных задач в своей профессиональной деятельности, работать со специализирован-
ными информационными базами данных. 
ИД-2ОПК-5 Владеть навыками работы с операционной системой, с текстовыми и таб-
личными процессорами, с системами управления базами данных, с информационно-
поисковыми системами в Интернете. 

Анализ рисков здоровью 
человека и животных 

ОПК-6 Способен идентифици-
ровать опасность риска возник-
новения и распространения 
заболеваний различной этиоло-
гии. 

ИД-1ОПК-6 Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, кон-
тагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, примене-
ние систем идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответ-
ствующих ветеринарных служб. 
ИД-2ОПК-6 Уметь проводить оценку риска возникновения болезней животных, включая 
импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ве-
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теринарных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме живот-
ных, продуктах животного происхождения и кормах. 
ИД-3ОПК-6 Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализа-
ции мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска. 

Информационно-
коммуникационные тех-
нологии для профессио-
нальной деятельности 

ОПК-7. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения 
задач профессиональной дея-
тельности 

ИД-1 ОПК-7 Знает принципы работы современных информационных технологий  

ИД-2 ОПК-7 Использует современные информационные технологии для решения 
профессиональных задач  
ИД-3 ОПК-7 Организовывает защиту объектов интеллектуальной деятельности, ре-
зультатов исследований и разработок 

 

4.1.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 
Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Осуществление ветеринар-
но-санитарного контроля 
продуктов и сырья животно-
го и растительного проис-
хождения, продукции пче-
ловодства и водного про-
мысла; 
проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы сы-
рья и продуктов убоя жи-
вотного происхождения; 
Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя, пищевого 
мясного сырья, мясной про-
дукции; 
Организация, планирование 
и контроль ветеринарно-
санитарных мероприятий по 
дезинфекции, дезинсекции, 

животные всех видов, 
рыба, гидробионты 
направляемые для пе-
рерабатывающих пред-
приятий;  
сырье и готовая про-
дукция животного и 
растительного проис-
хождения, продукция 
пчеловодства, подле-
жащие ветеринарно-
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к исполь-
зованию на пищевые, 
кормовые и другие це-
ли. 

ПК-1 Способен ис-
пользовать знания 
морфологических и 
физиологических 
основ строения ор-
ганов и систем для 
оценки функцио-
нального состояния 
организма животно-
го и интерпретации 
результатов пред-
убойного осмотра и 
послеубойной вете-
ринарно-санитарной 
экспертизы. 

ИД-1ПК-1 Знает: анатомо-физиологические основы 
функционирования организма, методики клинико-
иммунобиологического исследования; способы 
взятия биологического материала и его исследо-
вания; общие закономерности организации орга-
нов и систем органов на тканевом и клеточном 
уровнях; общие закономерности строения орга-
низма в свете единства структуры и функции.

ПС 13.012 
«Работник в обла-
сти ветеринарии», 

утвержденный 
приказом Мини-
стерства труда и 

социальной защи-
ты Российской 

Федерации от 12 
октября 2021 г. N 

712н. 
 

ИД-2ПК-1 Умеет: анализировать закономерности 
функционирования органов и систем организма, 
интерпретировать результаты современных диа-
гностических технологий по возрастно-половым 
группам животных с учетом их физиологических 
особенностей.
ИД-3ПК-1 Владеет: методами исследования состоя-
ния животного; методами оценки экстерьера и ин-
терьера животных, методами учета и оценки про-
дуктивности сельскохозяйственных животных 
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дезинвазии, дератизации и 
дезактивации на предприя-
тиях по переработке сырья и 
продуктов животного про-
исхождения и объектах ве-
теринарного надзора; 
Использование норматив-
ных и технических доку-
ментов по ветеринарно-
санитарным мероприятиям; 
Использование новых вете-
ринарных препаратов для 
выполнения ветеринарно-
санитарных мероприятий; 
Осуществление контроля 
биологической безопасно-
сти животного сырья и про-
дуктов его переработки; 
Участие в промышленных 
испытаниях новых видов 
продуктов питания, полу-
ченных из сырья животного 
происхождения; 
контроль выполнения вете-
ринарно-санитарных меро-
приятий; 
Ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья 
животного и растительного 
происхождения, технологии 
производства кормов для 
сельскохозяйственных, до-
машних животных и птиц. 

разных видов; техническими приёмами микробио-
логических исследований. 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы ме-
да, молока и молочных про-
дуктов, растительных пище-
вых продуктов, яиц домаш-

Сырье и готовая про-
дукция животного и 
растительного проис-
хождения, продукция 

ПК-7 Способен осу-
ществлять лабора-
торный и производ-
ственный ветери-

ИД-1ПК-7 Знает: порядок проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы меда, молока и молочных 
продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц 
домашней птицы, в том числе осмотра, необходимых 
лабораторных исследований, ветеринарно-

ПС 13.012 
«Работник в обла-
сти ветеринарии», 

утвержденный 
приказом Мини-
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ней птицы; 
Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабатыва-
ющих предприятиях, 
направленный на обеспече-
ние безопасности человека 
и животных от заболеваний, 
передаваемых через продук-
ты убоя, и охрану окружа-
ющей среды; 
Организация, планирование 
и контроль ветеринарно-
санитарных мероприятий по 
дезинфекции, дезинсекции, 
дезинвазии, дератизации и 
дезактивации на предприя-
тиях по переработке сырья и 
продуктов животного про-
исхождения и объектах ве-
теринарного надзора; 
Участие в промышленных 
испытаниях новых видов 
продуктов питания, полу-
ченных из сырья животного 
происхождения; 
контроль выполнения вете-
ринарно-санитарных меро-
приятий; 
Ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья 
животного и растительного 
происхождения, технологии 
производства кормов для 
сельскохозяйственных, до-
машних животных и птиц. 

пчеловодства, подле-
жащие ветеринарно-
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к исполь-
зованию на пищевые, 
кормовые и другие це-
ли. 

нарно-санитарный 
контроль качества 
меда, молока и мо-
лочных продуктов, 
растительных пище-
вых продуктов, яиц 
домашней птицы. 

санитарной оценки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области ветеринарии 
и в сфере безопасности пищевой продукции. 

стерства труда и 
социальной защи-

ты Российской 
Федерации от 12 
октября 2021 г. N 

712н. 
 

ИД-2ПК-7 Умеет: определять необходимость и про-
грамму проведения лабораторных исследований ме-
да, молока и молочных продуктов, растительных 
пищевых продуктов, яиц домашней птицы на основе 
результатов ветеринарно-санитарного осмотра и по-
рядка проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы каждого вида продукции. 
ИД-3ПК-7 Владеет: навыками ветеринарно-
санитарного анализа и оценки возможности допуска 
к использованию по назначению меда, молока и мо-
лочных продуктов, растительных пищевых продук-
тов, яиц домашней птицы на основе данных осмотра 
и лабораторных исследований.

ПК-8 Способен ор-
ганизовывать обез-
вреживание, утили-
зацию и уничтоже-
ние меда, молока и 
молочных продук-
тов, растительных 
пищевых продуктов, 
яиц домашней пти-
цы, признанных по 
результатам ветери-
нарно-санитарной 
экспертизы некаче-
ственными и опас-
ными. 

ИД-1ПК-8 Знает: порядок и ветеринарно-санитарные 
требования к обезвреживанию, утилизации и уни-
чтожению меда, молока и молочных продуктов, рас-
тительных пищевых продуктов, яиц домашней пти-
цы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области ветеринарии и в сфере без-
опасности пищевой продукции.
ИД-2ПК-8 Умеет: оформлять документы о соответ-
ствии (несоответствии) меда, молока и молочных 
продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц 
домашней птицы ветеринарно-санитарным требова-
ниям, об их обезвреживании (обеззараживании), за-
прещении использования продукции по назначению, 
утилизации или уничтожении; осуществлять кон-
троль соблюдения ветеринарно-санитарных требо-
ваний в процессе обезвреживания, утилизации и 
уничтожения меда, молока и молочных продуктов, 
растительных пищевых продуктов, яиц домашней 
птицы. 
ИД-3ПК-8 Владеет: навыками организации обезврежи-
вания, утилизации и уничтожения меда, молока и 
молочных продуктов, растительных пищевых про-
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дуктов, яиц домашней птицы, признанных по ре-
зультатам ветеринарно-санитарной экспертизы не-
качественными и (или) опасными.

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы и раков, 
морской рыбы и икры; 
организация, планирование 
и контроль ветеринарно-
санитарных мероприятий по 
дезинфекции, дезинсекции, 
дезинвазии, дератизации и 
дезактивации на предприя-
тиях по переработке сырья и 
продуктов животного про-
исхождения и объектах ве-
теринарного надзора; 
участие в промышленных 
испытаниях новых видов 
продуктов питания, полу-
ченных из сырья животного 
происхождения; 
контроль выполнения вете-
ринарно-санитарных меро-
приятий; 
ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья 
животного и растительного 
происхождения, технологии 
производства кормов для 
сельскохозяйственных, до-
машних животных и птиц. 

Рыба, гидробионты 
направляемые для пе-
рерабатывающих пред-
приятий  
сырье и готовая про-
дукция товарной аква-
культуры подлежащие 
ветеринарно-
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к исполь-
зованию на пищевые, 
кормовые и другие це-
ли. 

ПК-9 Способен осу-
ществлять лабора-
торный и производ-
ственный ветери-
нарно-санитарный 
контроль качества 
пресноводной и мор-
ской рыбы, раков и 
икры. 

ИД-1ПК-9 Знает: Требования к проведению лабора-
торных исследований при проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы пресноводной и морской ры-
бы, раков и икры в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области ветеринарии 
и сфере безопасности пищевой продукции. 
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ИД-2ПК-9 Умеет: определять необходимость и про-
грамму проведения лабораторных исследований 
пресноводной рыбы и раков, морской рыбы и икры 
на основе результатов ветеринарно-санитарного 
осмотра и порядка проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы; пользоваться лабораторным 
оборудованием и средствами измерений при прове-
дении лабораторных исследований пресноводной 
рыбы и раков, морской рыбы и икры 
ИД-3ПК-9 Владеет: навыками отбор проб пресновод-
ной рыбы и раков, морской рыбы и икры для прове-
дения лабораторных исследований; проведения ла-
бораторных исследований пресноводной рыбы и ра-
ков, морской рыбы и икры для определения показа-
телей их качества и безопасности 

ПК-10 Способен 
осуществлять вете-
ринарно-санитарный 
анализ пресноводной 
и морской рыбы и 
гидробионтов, орга-
низовывать обезвре-
живание, утилиза-
цию и уничтожение 
продукции, при-
знанных по резуль-
татам ветеринарно-

ИД-1ПК-10 Знает: порядок проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, 
морской рыбы и икры, в том числе осмотра, необхо-
димых лабораторных исследований, ветеринарно-
санитарной оценки; порядок обезвреживания, утили-
зации и уничтожения рыбы, раков и икры, ветери-
нарно-санитарные требования к ним в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в обла-
сти ветеринарии и сфере безопасности пищевой 
продукции 
ИД-2ПК-10 Умеет: Производить ветеринарно-
санитарный осмотр пресноводной рыбы и раков, 
морской рыбы и икры на месте их вылова, продо-
вольственных рынках с использованием органолеп-



 21

санитарной экспер-
тизы некачествен-
ными и опасными. 

тических методов, патологоанатомического вскры-
тия, пробы варкой для определения доброкачествен-
ности; ветеринарно-санитарный осмотр охлажден-
ной, свежемороженой, соленой, копченой, вяленой и 
сушеной рыбы перед ее реализацией с использова-
нием органолептических методов, патологоанатоми-
ческого вскрытия, пробы варкой для определения 
доброкачественности; определять порядок и осу-
ществлять контроль обеззараживания, утилизации, 
уничтожения пресноводной рыбы и раков, морской 
рыбы и икры, признанных недоброкачественными и 
(или) опасными, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области ветеринарии и в 
сфере безопасности пищевой продукции 
ИД-3ПК-10 Владеет: навыками проведения ветеринар-
но-санитарного осмотра пресноводной рыбы и ра-
ков, морской рыбы и икры для оценки их доброкаче-
ственности и необходимости проведения лаборатор-
ных исследований; организации обезвреживания, 
утилизации и уничтожения пресноводной рыбы и 
раков, морской рыбы и икры, признанных по резуль-
татам ветеринарно-санитарной экспертизы некаче-
ственными и (или) опасными 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический
Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабатыва-
ющих предприятиях, 
направленный на обеспече-
ние безопасности человека 
и животных от заболеваний, 
передаваемых через продук-
ты убоя, и охрану окружа-
ющей среды. 

Животные всех видов, 
направляемые для пе-
рерабатывающих пред-
приятий;  
Сырье и готовая про-
дукция животного про-
исхождения, подлежа-
щие ветеринарно-
Санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к исполь-
зованию на пищевые, 
кормовые и другие це-

ПК-2 Способен про-
водить предубойный 
осмотр животных, 
ветеринарно-
санитарный осмотр 
мяса, иного пищево-
го сырья, мясной 
продукции для опре-
деления возможно-
сти их использова-
ния на пищевые и 
(или) иные цели и 
необходимости про-

ИД-1ПК-2 Знает: порядок предубойного ветеринарно-
го осмотра животных; требования к состоянию 
предубойных животных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в области ветери-
нарии и сфере безопасности пищевой продукции; 
формы описи убойных животных, журнала учета 
результатов предубойного ветеринарного осмотра 
убойных животных. 
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ИД-2ПК-2 Умеет: определять допустимость убоя жи-
вотных на мясо на основе результатов предубойного 
осмотра; оформлять учетно-отчетную документацию 
по результатам предубойного осмотра животных. 
ИД-3ПК-2 Владеет: методикой проведения предубой-
ного ветеринарного осмотра животных для оценки 
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ли. ведения лаборатор-
ных исследований. 

состояния их здоровья; ветеринарно-санитарного 
осмотра мяса и продуктов убоя, пищевого мясного 
сырья, мясной продукции для определения возмож-
ности их использования и необходимости проведе-
ния лабораторных исследований. 

ПК-3 Способен осу-
ществлять лабора-
торный и  производ-
ственный ветери-
нарно-санитарный 
контроль качества 
мясного сырья и 
безопасности мясной 
продукции. 

ИД-1ПК-3 Знает: порядок проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса, продуктов убоя, пище-
вого мясного сырья, мясной продукции, в том числе 
послеубойного осмотра, необходимых лабораторных 
исследований, ветеринарно-санитарной оценки; при-
знаки патоморфологических (анатомо-
морфологических) изменений, возникших при жизни 
животного в результате патологических процессов 
инфекционного или незаразного происхождения, а 
также дефектов, возникших при хранении мяса и 
продуктов убоя, мясного сырья и в процессе произ-
водства мясной продукции; внешние показатели со-
стояния туш и органов, анатомические различия ко-
стей и внутренних органов различных видов живот-
ных; требования к проведению лабораторных иссле-
дований при проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в области ветеринарии и в сфере 
безопасности пищевой продукции; правила работы в 
ветеринарно-санитарной лаборатории с лаборатор-
ным оборудованием и средствами измерений в соот-
ветствии с инструкциями по их эксплуатации; тре-
бования ветеринарно-санитарной и пищевой без-
опасности, предъявляемые к мясу, продуктам убоя, 
иному пищевому мясному сырью, мясной продукции 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в области ветеринарии и в сфере безопасно-
сти пищевой продукции. 
ИД-2ПК-3 Умеет: производить послеубойный ветери-
нарно-санитарный осмотр голов, внутренних орга-
нов, туш (тушек) животных в боенских организаци-
ях, специализированных пунктах разделки мяса 
охотничьих хозяйств (угодий) и организованных ме-
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стах охоты на диких животных с использованием 
макроскопических методов патологоанатомических 
исследований для выявления заболеваний животных; 
ветеринарно-санитарный осмотр остывшего, охла-
жденного, замороженного мяса и продуктов убоя, 
пищевого мясного сырья при его временном хране-
нии в холодильных камерах с использованием орга-
нолептических методов исследования для определе-
ния сохранности в процессе хранения; ветеринарно-
санитарный осмотр мяса, продуктов убоя или про-
мысла животных, мясной продукции непромышлен-
ного производства (изготовления) на продоволь-
ственных рынках с использованием макроскопиче-
ских методов патологоанатомических исследований 
и органолептических методов исследований для 
принятия решения о разрешении продажи; ветери-
нарно-санитарный осмотр разделанного (обваленно-
го и жилованного) мяса при производстве мясной 
продукции в мясоперерабатывающих организациях с 
использованием макроскопических методов патоло-
гоанатомических исследований для определения 
пригодности к дальнейшему использованию; вете-
ринарно-санитарный осмотр мясных полуфабрика-
тов, кишечного сырья для колбасного производства 
и пищевого мясного сырья, мясных изделий в мясо-
перерабатывающих организациях с использованием 
органолептических методов для определения при-
годности к дальнейшему использованию; выявлять в 
ходе осмотра патоморфологические (анатомо-
морфологические) изменения, возникшие при жизни 
животного в результате патологических процессов 
инфекционного или незаразного происхождения, а 
также дефекты, возникшие при хранении мяса и 
продуктов убоя, мясного сырья и в процессе произ-
водства мясной продукции; осуществлять идентифи-
кацию видовой принадлежности мяса и продуктов 
убоя в случаях подозрения в фальсификации (под-
мене мяса одного вида на мясо другого вида живот-
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ного), краже или браконьерстве; определять необхо-
димость и программу проведения лабораторных ис-
следований мяса, продуктов убоя, мясного пищевого 
сырья, мясной продукции на основе характера пато-
логоанатомических изменений, предполагаемого 
диагноза и факторов, выявленных в ходе ветеринар-
но-санитарного осмотра; пользоваться специальны-
ми лабораторным оборудованием и средствами из-
мерений при проведении лабораторных исследова-
ний мяса, продуктов убоя, пищевого мясного сырья, 
мясной продукции; определять пригодность (непри-
годность) мяса, продуктов убоя, пищевого мясного 
сырья, мясной продукции к использованию для пи-
щевых, кормовых, технических целей на основании 
оценки их соответствия требованиям ветеринарно-
санитарной и пищевой безопасности. 
ИД-3ПК-3 Владеет: методиками отбора проб мяса и 
продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной 
продукции для проведения лабораторных исследо-
ваний; проведения лабораторных исследований мяса 
и продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной 
продукции для определения показателей их качества 
и безопасности; ветеринарно-санитарного анализа 
безопасности мяса и продуктов убоя, пищевого мяс-
ного сырья, мясной продукции и возможности их 
допуска к использованию для пищевых и иных це-
лей на основе данных осмотра и лабораторных ис-
следований. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая 
Организация выполнения 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий на государ-
ственном, региональном, 
муниципальном уровнях и 
на предприятиях; 
Обработка результатов ве-
теринарно-санитарной экс-
пертизы на объектах госу-

Животные всех видов, 
рыба, гидробионты 
направляемые для пере-
рабатывающих предприя-
тий. 
Сырье и готовая продук-
ция животного и расти-
тельного происхождения, 
продукция пчеловодства, 

ПК-4 Способен ис-
пользовать норматив-
ную и техническую 
документацию, регла-
менты, СанПиН, 
ХАССП, GMP, вете-
ринарные нормы и 
правила и др. в своей 
профессиональной де-

ИД-1ПК-4 Знает: нормативную и техническую доку-
ментацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ве-
теринарные нормы и правила ВСЭ продуктов и сы-
рья животного и растительного происхождения, 
продукции пчеловодства и водного промысла; со-
временные информационные технологии, пакеты 
прикладных программ для выполнения необходи-
мых расчетов; способы работы с компьютером как 
средством управления информацией. 
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дарственного ветеринарного 
надзора (далее - госвет-
надзор); 
Обеспечение ветеринарно-
санитарного благополучия 
предприятий по переработке 
сырья и продуктов животно-
водства. 
 

подлежащие ветеринар-
но-санитарной экспертизе 
для определения их при-
годности к использова-
нию на пищевые, кормо-
вые и другие цели. 

ятельности. ИД-2ПК-4 Умеет: оформлять учетно-отчетную доку-
ментацию по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного и расти-
тельного происхождения, продукции пчеловодства и 
водного промысла. 

октября 2021 г. N 
712н. 

 

ИД-3ПК-4 Владеет: средствами подготовки по резуль-
татам ветеринарно-санитарной экспертизы докумен-
тов, подтверждающих безопасность продуктов и сы-
рья животного и растительного происхождения, 
продукции пчеловодства и водного промысла. 

Организация мероприятий 
по обеспечению ветеринар-
но-санитарной безопасности 
и биологической защиты 
перерабатывающих пред-
приятий в чрезвычайных 
ситуациях; 
Участие в организации ме-
тодического руководства в 
производственной деятель-
ности специалистов пред-
приятия в организации ис-
пытаний и внедрении новых 
ветеринарно-санитарных 
препаратов и средств, в раз-
работке нормативной и тех-
нической документации по 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе и ветеринарной 
санитарии; 
Обеспечение ветеринарно-
санитарного благополучия 
предприятий по переработке 
сырья и продуктов животно-
водства. 
  

Животные всех видов, 
направляемые для пере-
рабатывающих предприя-
тий;  
сырье и готовая продук-
ция животного проис-
хождения, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определе-
ния их пригодности к ис-
пользованию на пищевые, 
кормовые и другие цели. 

ПК-5 Способен осу-
ществлять организа-
цию и контроль техно-
логических процессов 
по производству, пе-
реработке, хранению, 
транспортировке и ре-
ализации продукции 
животного происхож-
дения, организовывать 
обезвреживание, ути-
лизацию и уничтоже-
ние мяса и мясопро-
дуктов признанных по 
результатам ветери-
нарно-санитарной экс-
пертизы некачествен-
ными и опасными. 

ИД-1ПК-5 Знает: требования по организации и кон-
тролю технологических процессов по производству, 
переработке,  хранению, транспортировке и реализа-
ции продукции животного происхождения; 
порядок обезвреживания, утилизации и уничтожения 
мяса, продуктов убоя, пищевого мясного сырья, 
мясной продукции, ветеринарно-санитарные требо-
вания к ним в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области ветеринарии и в 
сфере безопасности пищевой продукции. 
ИД-2ПК-5 Умеет: осуществлять контроль технологи-
ческих процессов по производству, переработке, 
хранению, транспортировке и реализации продукции 
животного происхождения; соблюдения ветеринар-
но-санитарных требований в процессе обезврежива-
ния, утилизации и уничтожения мяса, продуктов 
убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции.
ИД-3ПК-5 Владеет: способами осуществления органи-
зации и контроля технологических процессов по 
производству, переработке, хранению, транспорти-
ровке и реализации продукции животного проис-
хождения, организовывать обезвреживание, утили-
зацию и уничтожение мяса и мясопродуктов при-
знанных по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы некачественными и опасными.

ПК-6 Способен 
оформлять и прово-
дить проверку ветери-

ИД-1ПК-6 Знает: правила организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных до-
кументов; формы ветеринарных сопроводительных 
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нарных сопроводи-
тельных документов 
на продукцию, предна-
значенную для реали-
зации с использовани-
ем современных вете-
ринарных информаци-
онных систем. 

документов, порядок выдачи и хранения применяе-
мых документов.
ИД-2ПК-6 Умеет: оформлять и проводить проверку 
ветеринарных сопроводительных документов на 
продукцию, предназначенную для реализации с ис-
пользованием современных ветеринарных информа-
ционных систем 

ИД-3ПК-6 Владеет: навыками оформления и проведе-
ния проверки ветеринарных сопроводительных до-
кументов на продукцию, предназначенную для реа-
лизации с использованием современных ветеринар-
ных информационных систем



5 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза содержание и ор-
ганизация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учеб-
ным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечиваю-
щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных, производственных 
и преддипломных практик; календарным учебным графиком, а также методическими материала-
ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 
5.1 Календарный учебный график  

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветери-
нарно-санитарная экспертиза профилю «Ветеринарно-санитарная экспертиза» по годам (включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится 
в рабочем и учебном планах. 

Календарный учебный график прилагается. 
 

5.2 Учебный план  
При составлении учебного плана вуз руководствовался требованиями, сформулированными 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОПОП (дис-

циплин (модулей), практик, аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации 
обучающихся), обеспечивающих формирование компетенций, указывается их общая трудоемкость 
в зачетных единицах, последовательность и распределение по периодам обучения, объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподава-
телем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы и формы про-
межуточной аттестации. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с ин-
валидностью и с ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливаются 
преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся 
из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учеб-
ного материала. 

Для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья при необходимости по их личному заявлению может быть составлен инди-
видуальный учебный план, в том числе, для продления срока получения образования, но не более 
чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

В индивидуальный учебный план при необходимости включаются адаптационные дисци-
плины, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья на формирование общекультурных, и при 
необходимости, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с целью достижения 
запланированных результатов освоения ОПОП ВО. 

Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных дисциплин, или отказаться 
от их освоения. При этом академия оказывает квалифицированное содействие адекватному выбо-
ру адаптационных дисциплин обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом оценки особенностей их психофизического развития и индиви-
дуальных образовательных потребностей. 

Учебный план ОПОП ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза прилагается. 
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5.3 Рабочие программы учебных дисциплин 
В состав ОПОП ВО входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как ба-

зовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента и фа-
культативных дисциплин. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы определяется в рабо-
чей программе дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. 
 

5.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

этот раздел ОПОП бакалавра является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты. 

Практики проводятся в организациях, деятельность которых соответствует профессиональ-
ным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы по профилю подготовки 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также в структурных подразделениях академии. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-
ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых тру-
довых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Программы практик прилагаются. 
 

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесистем-
ные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 
требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также 
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-
товки обучающихся по программе бакалавриата. 

 
6.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Академия располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятель-
ности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учеб-
ным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории Академии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным учеб-

ным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дис-
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циплин, практик; 
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 
6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-

граммы бакалавриата 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими сред-
ствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду Академии. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-
емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из чис-
ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соот-
ветствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин. 

Обучающиеся с ограниченными здоровья и обучающиеся инвалиды при необходимости 
будут обеспечены печатными и/или электронными образовательными ресурсами (программы, 
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в 
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного докумен-
та, в форме аудиофайла. 

 
6.3 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Ака-
демии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы бакалавриата на 
иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата 
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-
численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-
ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
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нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессио-
нальной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к об-
разовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-
денного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

 
6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не 
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации об-
разовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректиру-
ющих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации. 

 
6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 
которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при проведении регуляр-
ной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе бакалавриата привлекает работодателей, иных физических лиц, включая педагогиче-
ских работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по програм-
ме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рам-
ках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответ-
ствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 
соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе бакалавриата осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредитации, 
проводимой работодателями с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отве-
чающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля. 

 
7 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является выполнение соци-
ального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-
профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, самообразова-
нию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умени-
ем работать в команде и т.д. Современному выпускнику вуза необходимы кроме профессиональ-
ных компетенций социально-личностные компетенции, входящие в группу общекультурных ком-
петенций.  

В обобщенном виде их можно сформулировать следующим образом:  
 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 
 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
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 способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 
технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые 
области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 способность свободно пользоваться иностранными языками как средством профессио-
нального общения; 

 владеть навыками публичной и научной речи. 
Воспитательная работа в академии регламентируется Уставом Вологодской ГМХА и Пра-

вилами внутреннего распорядка академии, рабочей программой воспитания, календарным планом 
воспитательной работы и другими локальными актами. 

В целях совершенствования воспитательной работы в академии создано Управление по 
воспитательной работе и молодежной политике. Управление координирует работу совета по вос-
питательной работе, отдела по реализации молодежной политики, студенческого городка, моло-
дежного пресс-центра Вологодской ГМХА, культурно-досугового центра Вологодской ГМХА, со-
циально-психологической службы, службы общественного питания, Центра музейной работы по 
истории Вологодской ГМХА и масла Вологодского. 

Управление по воспитательной работе и молодежной политике осуществляет свою деятель-
ность по 6 основным направлениям: 

1. Гражданско - патриотическое воспитание; 
2. Духовно-нравственное, культурно-эстетическое воспитание; 
3.  Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Профилактика 

негативных зависимостей; 
4. Гражданско-правовое воспитание. Антикоррупционное воспитание; 
5. Профессионально-трудовое воспитание; 
6. Экологическое воспитание. 
Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды вуза на развитие со-

циально-личностных компетенций студентов основано на принципе: образование выполняет свои 
функции через социокультурную среду учебного заведения. 

Организацией работы со студентами на факультетах руководят заместители деканов по со-
циально-воспитательной работе и кураторы групп.  

Важным участком воспитательной работы в академии является функционирование институ-
та кураторов, обеспечивающего решение ряда индивидуальных образовательных проблем и спо-
собствующего скорейшей адаптации студентов младших курсах в академии. Ведущими организа-
циями в системе студенческого самоуправления являются Молодежный совет, Совет обучающихся 
и Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов, которые принимает активное уча-
стие в управлении академией: разработке нормативных документов, определяющих организацию 
учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке досуга, быта в студенческом городке; 
питания, спорта, культурно-просветительских мероприятий. 

Социокультурная среда академии включает структурные подразделения, призванные обес-
печить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потребностей студентов в развитии 
их интеллектуального, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского 
потенциалов. 

В настоящее время в академии действуют 7 программ регулирующих воспитательную рабо-
ту Академии: 

- Программа воспитательной деятельности на период обучения; 
- Программа «Здоровье студенчества на 2020-2024 гг.»; 
- Программа поддержки молодой студенческой семьи «Молодая семья»; 
- Программа адаптации первокурсников  
- Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин»; 
- Программа «Развитие студенческого трудового движения в академии на 2019-2023 гг.»  
- Программа социально-психологического сопровождения образовательного процесса. 

Основными мероприятиями направлений работы являются: 
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Сентябрь – линейка, посвященная дню знаний, комплекс мероприятий «Месяц первокурсни-
ка»; 

Октябрь – культурно-массовое мероприятие «Посвящение в студенты», закрытие трудового 
сезона Штаба СО Вологодской ГМХА; 

Ноябрь - фестиваль среди первокурсников «Алло, мы ищем таланты», кубок ректора Воло-
годской ГМХА по киберспорту; 

Декабрь – ректорский бал; 
Январь – комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Российского студенчества; 
Февраль – акция «Морозный десант»; 
Март – смотр конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна», школа ко-

мандиро-комиссарского состава Штаба СО; 
Апрель – комплекс мероприятий по здоровьесбережению и популяризации здорового образа 

жизни «Месяц здоровья»; 
Май – ежегодная акция по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи мотоагит-

пробег «Победа» 
Июнь – Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и малых городов АгроНТРИ, 

выездное мероприятие «Золотой актив Вологодской ГМХА»; 
Июль, август – организация деятельности студенческих трудовых отрядов под эгидой Штаба 

СО Вологодской ГМХА 
Спортивно-оздоровительная работа в академии проводится в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Молодежь России», подпрограммой «Физическое воспитание и оздоровле-
ние детей, подростков и молодежи в Российской Федерации» и другими нормативными докумен-
тами, а также на основании анализа состояния спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

На базе академии осуществляют деятельность 13 спортивных секций. Наибольшей попу-
лярностью у студентов пользуются секции гиревого спорта, лыжных гонок, полиатлона, пауэрлиф-
тинга. Успешно развиваются нетрадиционные виды спорта: фрироуп и чирлидинг. Студенты и со-
трудники академии активно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях «Кросс Наций» и 
«Лыжня России», регулярно сдают нормы  физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

При поддержке Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области 
ежегодно проводится Мотоагитпробег, посвященный Победе нашего народа в ВОВ. 

В Академии создан молодёжный Пресс-центр, организующий информационное освещение 
деятельности общественной жизни академии, отдела по внеучебной работе, общественных объ-
единений. Пресс-центр принимает участие в выпуске вузовской газеты «Академгородок», ведению 
студенческой онлайн газеты «Кухня», поддерживает информационные контакты с печатными из-
даниями, сайтами, телевидением на уровне области, федерального округа, Российской Федерации.  

Студенты и сотрудники академии участвуют в съемках телепередач на областном телевиде-
нии. Репортажи о мероприятиях академии размещаются в СМИ не только на уровне Вологодской 
области, но и на уровне Российской Федерации. Информация о мероприятиях, проводимых в ака-
демии, регулярно публикуются на информационных порталах. Одна из самых популярных по по-
сещаемости является группа «Мой ВУЗ – Вологодская ГМХА» с дружественными группами 
«Культурная жизнь Вологодская ГМХА» и «Профком студентов Вологодской ГМХА» на сайте 
www.vkontakte.ru.  

Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы прилагаются. 
Отдел организации приема и содействия трудоустройству выпускников является подразде-

лением Вологодской ГМХА.  
Цели деятельности отдела: 
1. Содействие временной занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. 
2. Изучение спроса на образовательные услуги в регионе и определение перспективных 

сегментов рынка образовательных услуг. 
Основные задачи: 
- сотрудничество с предприятиями и организациями; 
- взаимодействие с органами государственной власти Вологодской области, с органами гос-



 33

ударственной службы занятости населения, с центрами содействия занятости обучающихся и тру-
доустройству выпускников, с общественными организациями и объединениями; 

- взаимодействие со структурными подразделениями академии; 
- создание банка данных: выпускников академии, предприятий, вакансий; 
- проведение организационных мероприятий (семинаров-тренингов, ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.), способствующих успеш-
ному трудоустройству студентов и выпускников академии; 

- мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников; 
- исследование тенденций и перспектив развития рынка образовательных услуг в сфере 

высшего образования Вологодской области, проведение маркетинговых исследований. 
Одним из важнейших направлений работы академии является улучшение социально-

бытовых условий для студентов, аспирантов и сотрудников академии.  
 
8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ вклю-
чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 №245, а также действующими нормативными до-
кументами академии. 

 
8.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации  
Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям представлены в виде фондов оценочных средств для текущей, 
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине (модулю) или практике включает в себя: 

 перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, прохождения 
практики; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 
 материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти в процессе освоения дисциплины, прохождения практики; 
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанав-
ливаются ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и 
доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах образовательной 
организации. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). Для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. Для лиц с нарушениями слуха: в 
печатной форме, в форме электронного документа. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. При необхо-
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димости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходи-
мости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. При необходимости 
предоставляется техническая помощь. 

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 
 

8.2 Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 36.03.01 Ве-

теринарно-санитарная экспертиза является обязательной и осуществляется после освоения образо-
вательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает:  
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки вы-

пускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 36.03.01 Ве-
теринарно-санитарная экспертиза прилагается. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся инвалид или обучаю-
щийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-
ния государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости созда-
ния для него специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с указа-
нием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление 
отдельной аудитории, необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего 
необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку прове-
дения государственной итоговой аттестации, использование специальных технических средств, 
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

 
8.3 Образовательные технологии 

Освоение ОПОП предусматривает использование различных образовательных технологий: 
репродуктивные, активные, интерактивные, которые позволяют обеспечить достижение планиру-
емых результатов обучения. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, при-
нятия решений, лидерских качеств обеспечивается проведением интерактивных лекций, группо-
вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, иных актив-
ных форм обучения. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие образовательные техноло-
гии, методы и формы проведения занятий. Образовательные технологии используются с учетом их 
адаптации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья с использованием как универсальных, так и специальных информационных и коммуникацион-
ных средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучаю-
щихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. Образователь-
ные технологии при необходимости используются во всех основных видах учебной работы (кон-
тактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптируются с учетом способ-
ностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного материала, имеющегося инди-
видуального социально-образовательного опыта обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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